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    Аннотация к рабочей программе дисциплины «Русский язык»   

Рабочая программа составлена  на основе  требований Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

авторской  программы  «Русский язык»  для начальной школы, разработанной 

С.В. Ивановым, М.В. Кузнецовой, А.О. Евдокимовой, Л.В. Петленко, В.Ю. Романовой в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 
Рабочая программа курса «Русский язык» реализует основные положения концепции 

лингвистического образования младших школьников. 

Целями обучения русскому языку являются: 

• ознакомление учащихся с основными положениями науки о языке; 

• формирование умений и навыков грамотного, безошибочного письма; 

• развитие устной и письменной речи учащихся; 

• развитие языковой эрудиции школьника, его интереса к языку и речевому 
творчеству. 

Социокультурная цель изучения русского языка достигается решением задач 

развития устной и письменной речи учащихся и формирования у них основ грамотного, 

безошибочного письма. Научно-исследовательская цель реализуется в процессе 

ознакомления учащихся с основными положениями науки о языке. 

Программа курса «Русский язык» реализует задачи ознакомления учащихся с 

основными положениями науки о языке, формирования умений и навыков грамотного 

безошибочного письма, развития речи школьника, его интереса к языку и речевому 

творчеству. 

Систематический курс русского языка представлен в начальной школе как 

совокупность понятий, правил, сведений, взаимодействующих между собой, и имеет 

познавательно-коммуникативную направленность. Это предполагает развитие 

коммуникативной мотивации, пристальное внимание к значению и функциям всех 

языковых единиц. В программе курса «Русский язык» выделяются три блока, каждый из 

которых соответствует целям обучения русскому языку: «Как устроен наш язык», 

«Правописание» и «Развитие речи». Такое структурирование курса позволяет успешно 

реализовать цели развития логического и абстрактного мышления; решить практические 

задачи по формированию навыков грамотного, безошибочного письма и развитию речи 

учащихся; сделать ученика субъектом обучения, когда на каждом уроке ученик чётко 

осознает, что и с какой целью он выполняет; избавить учеников от психологической 

утомляемости, возникающей из-за немотивированного смешения различных видов работ. 

Важной отличительной стороной данной программы является ориентация ученика 

не на заучивание определений и правил, а на ознакомление с устройством и 

функционированием родного языка, овладение умениями выделения и характеристики 

языковых единиц с опорой на алгоритмы. Материал, превышающий уровень требований, 

призван расширить кругозор третьеклассников, познакомить с интересными фактами и 

явлениями из жизни родного языка, что позволяет реализовать дифференцированный и 

индивидуальный подход к обучению. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета в 1- 4 классах отводится 5 часов в неделю. В 1 классе – 165 

часов, во 2, 3, 4 классах по 170 часов. 



  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Литературное чтение»  

Рабочая программа составлена на основе требований Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и авторской 

программы Л.А. Ефросининой «Литературное чтение. 1-4 классы». 

Основная цель дисциплины литературного чтения в начальных классах – помочь 

ребёнку стать читателем: подвести к осознанию богатого мира отечественной и 

зарубежной детской литературы как искусства художественного слова; обогатить 

читательский опыт. 

Задачи курса «Литературное чтение»: 

• обеспечивать полноценное восприятие учащимися литературного произведения, 

понимание текста и специфики его литературной формы; 

• научить понимать точку зрения писателя, формулировать и выражать свою точку 

зрения (позицию читателя); 

• систематически отрабатывать умения читать вслух, молча, выразительно, 

пользоваться основными видами чтения (ознакомительным, изучающим, поисковым и 

просмотровым); 

• включать учащихся в эмоционально-творческую деятельность в процессе чтения, 

учить работать в парах и группах; 

• формировать литературоведческие представления, необходимые для понимания 

литературы как искусства слова; 

расширять круг чтения учащихся, создавать «литературное пространство», 

соответствующее возрастным особенностям и уровню подготовки учащихся и 

обеспечивающее условия для формирования универсальных учебных действий. 

Развитие читателя предполагает формирование такой деятельности, когда он 

способен воспринимать текст (слушать и слышать художественное слово, читать вслух и 

молча изучать текст или только знакомиться с ним); понимать читаемое не только на 

уровне фактов, но и смысла (иметь свои суждения, выражать эмоциональные отношения и 

т.д.); воссоздавать в своём воображении прочитанное (представлять мысленно героев, 

события) и, наконец, воспроизводить текст, т.е. уметь рассказывать его в разных 

вариантах – подробно, выборочно, сжато, творчески, с изменением ситуации. Эти 

компоненты необходимы для осуществления правильной читательской деятельности. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета в 1 2, 4 классах - 4 

часа в неделю, в 3 классе – 5 часов  в неделю. В 1 классе – 132 часа, во 2,4 классах – 134 

часа в неделю, в 3  классе – 170 часов. 
 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Математика»  

Рабочая программа курса «Математика» разработана в соответствии с требованиями 

Федерального государственного стандарта начального общего образования к результатам 

освоения младшими школьниками основ начального курса математики и на основе 

авторской программы В.Н. Рудницкой. 

В начальной школе изучение математики имеет особое значение в развитии 

младшего школьника. Приобретенные им знания, первоначальные навыки владения 

математическим языком помогут ему при обучении в основной школе, а также 

пригодятся в жизни. 

Обучение математике в начальной школе направлено на достижение следующих 

целей: 
- обеспечение интеллектуального развития младших школьников: формирование 

основ логико-математического мышления, пространственного воображения, овладение 

учащимися математической речью для описания математических объектов и процессов 

окружающего мира в количественном и пространственном отношениях, для обоснования 

получаемых результатов решения учебных задач; 



- предоставление младшим школьникам основ начальных математических знаний и 

формирование соответствующих умений: решать учебные и практические задачи; вести 

поиск информации (фактов, сходств, различий, закономерностей, оснований для 

упорядочивания и классификации математических объектов); измерять наиболее 

распространенные в практике величины; 

- умение применять алгоритмы арифметических действий для вычислений; узнавать 

в окружающих предметах знакомые геометрические фигуры, выполнять несложные 

геометрические построения; 

- реализация воспитательного аспекта обучения: воспитание потребности узнавать 

новое, расширять свои знания, проявлять интерес к занятиям математикой, стремиться 

использовать математические знания и умения при изучении других школьных предметов 

и в повседневной жизни, приобрести привычку доводить начатую работу до конца, 

получать удовлетворение от правильно и хорошо выполненной работы, уметь 

обнаруживать и оценивать красоту и изящество математических методов, решений, 

образов. 

Важнейшими задачами обучения являются создание благоприятных условий для 

полноценного математического развития каждого ученика на уровне, соответствующем его 

возрастным особенностям и возможностям, и обеспечение необходимой и достаточной 

математической подготовки для дальнейшего успешного обучения. Овладение учащимися 

первого класса основами математического языка для описания разнообразных предметов и 

явлений окружающего мира, усвоение общего приема решения задач как универсального 

действия, умения выстраивать логические цепочки рассуждений, алгоритмы выполняемых 

действий, использование измерительных и вычислительных умений и навыков создают 

необходимую базу для успешной организации процесса обучения учащихся во втором 

классе. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета математики в 1 классе отводится 4 часа в неделю, во 2,  3  

классах - 5 часов в неделю, в 4 классе -4 часа в неделю. В 1 классе – 132 часа, во 2, 3 классах 

по 170 часов. В 4 классе- 134 часа в неделю. 
 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Окружающий мир»  

(человек, природа, общество) 
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования (2009 г.) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 
представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 
природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 
общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 
взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
- человек как биологическое существо; 
- человек и другие люди; 
- человек и мир природы; 
- человек и общество; 
- история родной страны. 
Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединёнными общими, 
присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез 
знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительного 
искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности 
жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической 
деятельности ученика. 

Место курса в учебном плане 



На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится по 2 часа в неделю. В 1 классе – 66 
часов, во 2 - 4 классах по 68 часов. 

 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Изобразительное искусство»   

Рабочая  программа составлена на основе требований Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 г.) и 

авторской  программы  «Изобразительное  искусство» (авторы:  В.С. Кузин, Э.И. 

Кубышкина). 

Определяющими характеристиками предмета «Изобразительное искусство» 

являются интеграция искусств и полихудожественное развитие школьника. 

Структура, содержание, концептуальные положения творческого развития ребёнка, 

учебные задачи, виды и формы работы с детьми, а также педагогические подходы и 

методологические основания программы опираются на концепцию образовательной 

области «Искусство», разработанную в Учреждении Российской академии образования: 

«Институт художественного образования» Б.П. Юсовым. 

Целью уроков изобразительного искусства в начальной школе является реализация 

фактора развития, формирование у детей целостного, гармоничного восприятия мира, 

активизация самостоятельной творческой деятельности, развитие интереса к природе и 

потребность в общении с искусством; формирование духовных начал личности, 

воспитание эмоциональной отзывчивости и культуры восприятия произведений 

профессионального и народного (изобразительного) искусства; нравственных и 

эстетических чувств; любви к родной природе, своему народу, к многонациональной 

культуре. 

Задачи изучения предмета «Изобразительное искусство»: 
• воспитание устойчивого интереса к изобразительному творчеству, уважения к 

культуре и искусству разных народов, способности проявления себя в искусстве; 

обогащение нравственных качеств, а также формирование художественных и эстетических 

предпочтений; 

• развитие творческого потенциала ребёнка в условиях активизации воображения 

и фантазии; способности к эмоционально-чувственному восприятию окружающего мира 

природы и произведений разных видов искусства; развитие навыков сотрудничества в 

художественной деятельности; желания привносить в окружающую действительность 

красоту; 

• освоение разных видов пластических искусств: живописи, графики, 

декоративно-прикладного искусства, архитектуры и дизайна; 

• овладение выразительными средствами изобразительного искусства, языком 

графической грамоты и разными художественными материалами с опорой на возрастные 

интересы и предпочтения детей, их желания выразить в своём творчестве свои 

представления об окружающем мире; 

• развитие опыта художественного восприятия произведений искусства. 

Фактор развития реализуется в программе посредством развития 

дифференцированного зрения, восприятия разных видов искусства, освоения 

выразительности художественно-образного языка изобразительного искусства, 

приоритетности самостоятельной художественно-творческой деятельности школьника. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится по 1 часу в неделю. В 1 классе – 33 

часа, во 2 - 4 классах по 34 часа. 



   Аннотация к рабочей программе дисциплины «Музыка»   

Рабочая программа по музыке для 1- 4 классов составлена на основе примерной 

программы по  музыке в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом второго поколения (приказ Минобрнауки РФ № 373 от 6 

октября 2009г.), М.: «Просвещение», 2011г., авторской программой «Музыка»1-4 классов, 

авт. В.О.Усачёва, Л.В. Школяр и в соответствии с ООП НОО школы. 
Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие 

музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного 

вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, 

духовным традициям России, музыкальной культуре разных народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, 

образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной 

деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности 

(пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Цели общего музыкального образования достигаются через систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения в процессе освоения способов действий, 

форм общения с музыкой, которые представляются младшему школьнику. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно- 

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки 

через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», 

по выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово- 

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный 

вкус. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 33 часа, 

во 2 - 4 классах по 34 часа. 
 
 

  Аннотация к рабочей программе дисциплины «Технология»  



Программа по технологии разработана на основе требований Федерального 

государственного образовательного стандарта  начального  общего  образования и 

авторской программы Е.А. Лутцевой «Технология» и в соответствии с ООП НОО школы. 

Программа направлена, прежде  всего, на развитие социально значимых 

личностных  качеств каждого ребёнка,  формирования элементарных технико- 

технологических умений, основ проектной деятельности. Сквозная идея программы – 

внутреннее стремление человека к познанию мира, реализации своих жизненных и 

эстетических потребностей. Технология представлена как способ реализации жизненно 

важных потребностей людей, расширения и обогащения этих потребностей; влияние 

научных открытий (в частности, в области физики) на технический прогресс и 

технических изобретений на развитие наук (например, изобретение микроскопа и 

телескопа), повседневную жизнь людей, общественное сознание, отношение к природе. 

Особый акцент – на результаты научно-технической деятельности человека (главным 

образом в XX – начале XXI в.) и на состояние окружающей среды, т. е. на проблемы 

экологии. История развития материальной культуры перекликается с историей развития 

духовной культуры, которая в своей практической составляющей также по-своему 

технологична. 

Изучение курса «Технология» на ступени начального образования направлено на 

достижение следующих целей: формирование опыта практической деятельности по 

преобразованию, моделированию, самостоятельному созданию объектов. 

Основные задачи курса: 

- формирование активно мыслящей, самостоятельно действующей личности, 

готовой к активному взаимодействию с окружающим миром; 

- развитие у учащихся технологического мышления, творческих способностей на 

уровне умения открывать и использовать приобретённые знания в самостоятельной и 

коллективной работе; 

- формирование первоначальных основ технологического образования 

подрастающего поколения, владеющего технологической культурой, готового к 

преобразовательной деятельности и имеющего необходимые для этого научные знания; 

- обучение умению работать с информацией в учебнике и в рабочей тетради; 

- развитие у учащихся культуры труда, основ технологических и художественно-

конструкторских знаний; 

- формирование экологического сознания, бережного отношения к природе и 

умения учитывать её законы в своей преобразующей деятельности. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится 1 час в неделю. В 1 классе – 33 часа, 

во 2 - 4 классах по 34 часа. 
 

   Аннотация к рабочей программе дисциплины «Физическая культура»  

Рабочая программа по предмету «Физическая культура» в 1-4 классах разработана 

в соответствии с Федеральным законом “Об образовании в Российской Федерации” №273- 

ФЗ от 29.12.12г, основными положениями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, требованиями Примерной 

основной образовательной программы ОО, приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования». 

Учебно-методический комплект: 1. Матвеев, А. П. Физическая культура. 1–4 

классы. Предметная линия учебников А. П. Матвеева: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев. – М. : Просвещение, 2011. 2. Матвеев, А. П. 

Программы общеобразовательных учреждений. Физическая культура. Начальные классы / 



А. П. Матвеев. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2009. 3. Матвеев, А. П. Физическая культура. 

1–4 классы : учеб. для общеобразоват. учреждений / А. П. Матвеев ; Рос. акад. наук, Рос. 

акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2012. 4. А.П. Матвеев: 

Методические рекомендации. Уроки физической культуры 1-4 классы М.: Просвещение 

2012 

Цели и задачи предмета 

– целью примерной программы по физической культуре является формирование у 

учащихся начальной школы основ здорового образа жизни, развитие творческой 

самостоятельности посредством освоения двигательной деятельности. 

Реализация данной цели связана с решением следующих образовательных задач: 

• укрепление здоровья школьников посредством развития физических качеств и 

повышения функциональных возможностей жизнеобеспечивающих систем организма; 

• совершенствование жизненно важных навыков и умений посредством обучения 

подвижным играм, физическим упражнениям и техническим действиям из базовых видов 

спорта; 

• формирование общих представлений о физической культуре, еѐ значении в жизни 

человека, укреплении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

• развитие интереса к самостоятельным занятиям физическими упражнениями, 

подвижным играм, формам активного отдыха и досуга; 

• обучение простейшим способам контроля за физической нагрузкой, отдельными 

показателями физического развития и физической подготовленности. 

Планируемые результаты 

Универсальными компетенциями учащихся являются: 

умение организовывать собственную деятельность, выбирать и использовать 

средства для достижения еѐ цели; 

умение активно включаться в коллективную деятельность, взаимодействовать со 

сверстниками в достижении общих целей; 

умение доносить информацию в доступной, эмоционально яркой форме в процессе 

общения и взаимодействия со сверстниками и взрослыми людьми. 

Личностные результаты: 

активное включение в общение и взаимодействие со сверстниками на принципах 

уважения и доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

проявление положительных качеств личности и управление своими эмоциями в 

различных нестандартных ситуациях и условиях; 

проявление дисциплинированности, трудолюбие и упорство в достижении 

поставленных целей; 

оказание бескорыстной помощи своим сверстникам, нахождение с ними общего 

языка и общих интересов. 

Метапредметные результаты: 

характеристика явления (действия и поступков), их объективная оценка на основе 

освоенных знаний и имеющегося опыта; 

обнаружение ошибок при выполнении учебных заданий, отбор способов их 

исправления; 

общение и взаимодействие со сверстниками на принципах взаимоуважения и 

взаимопомощи, дружбы и толерантности; 

обеспечение защиты и сохранности природы во время активного отдыха и занятий 

физической культурой; 

организация самостоятельной деятельности с учетом требований еѐ безопасности, 

сохранности инвентаря и оборудования, организации места занятий; 

планирование собственной деятельности, распределение нагрузки и организация 

отдыха в процессе еѐ выполнения; 



Аннотация к рабочей программе дисциплины «Основы религиозных культур и светской 

этики» 

анализ и объективная оценка результатов собственного труда, поиск возможностей 

и способов их улучшения; 

видение красоты движений, выделение и обоснование эстетических признаков в 

движениях и передвижениях человека; 

умение оценить красоту телосложения и осанки, сравнение их с эталонными 

образцами; 

управление эмоциями при общении со сверстниками и взрослыми; 

технически правильное выполнение двигательных действий из базовых видов 

спорта, использование их в игровой и соревновательной деятельности. 

Предметные результаты: 

- планирование занятий физическими упражнениями в режиме дня, организация 

отдыха и досуга с использованием средств физической культуры; 

- изложение фактов истории развития физической культуры, характеристика еѐ 

роли и значения в жизнедеятельности человека; 

- представление физической культуры как средства укрепления здоровья, 

физического развития и физической подготовки человека; 

- измерение индивидуальных показателей физического развития, развитие 

основных физических качеств; 

- оказание посильной помощи и моральной поддержки сверстникам при 

выполнении учебных заданий, доброжелательное и уважительное отношение при 

объяснении ошибок и способов их устранения; 

- организация и проведение со сверстниками подвижных игр и элементов 

соревнований, осуществление их объективного судейства; 

- бережное обращение с инвентарем и оборудованием, соблюдение требований 

техники безопасности к местам проведения; 

- взаимодействие со сверстниками по правилам проведения подвижных игр и 

соревнований; 

- выполнение жизненно важных двигательных навыков и умений различными 

способами, в различных условиях; 

- выполнение технических действий из базовых видов спорта, применение их в 

игровой и соревновательной деятельности; 

- нахождение отличительных особенностей в выполнении двигательного действия 

разными учениками, выделение отличительных признаков и элементов. 

Место курса в учебном плане 
На изучение предмета в 1 - 4 классах отводится по 3 часа в неделю. В 1 классе – 99 

часов, во 2 - 4 классах по 102 часа. 
 

 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования. 

Программа составлена на основе вариативной программы инновационного 

комплексного курса для 4−5 классов общеобразовательных учреждений «Основы 

религиозных культур и светской этики» (А.Я.Данилюк, М.: Просвещение, 2010). 

Цель программы - формирование у младшего школьника мотиваций к осознанному 

нравственному поведению, основанному на знании культурных и религиозных традиций 

многонационального народа России и уважении к ним, а также к диалогу с 

представителями других культур и мировоззрений. 

Учебный курс является культурологическим и направлен на развитие у 

школьников представлений о нравственных идеалах и ценностях, составляющих основу 

религиозных и светских традиций, на понимание их значения в жизни современного 

общества, а также своей сопричастности к ним. 



Содержание программы представлено следующими разделами: собственно 

содержание курса основы религиозных культур и светской этики в начальной школе, 

планируемые результаты освоения программы, тематическое планирование. 

Место курса в учебном плане 

На изучение предмета в 4 классах отводится 1 час в неделю, 34 часа в год. 
 

  
   Аннотация к рабочей программе дисциплины «Немецкий язык»  

Рабочая программа по курсу «Немецкий язык» разработана на основе программы 

для общеобразовательных учреждений по немецкому языку. 2-4 классы. Авторы: И.Л. 

Бим, Л.И.Рыжова.- М.: Просвещение, 2008г., в соответствии с Федеральным законом “Об 

образовании в Российской Федерации” №273-ФЗ от 29.12.12г, основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 31 марта 2014г. №253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации, имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования», ООП НОО школы. 

Цель курса: 

формирование элементарной коммуникативной компетенции младшего 

школьника на доступном для него уровне в основных видах речевой деятельности: 

аудировании, говорении, чтении и письме. 

Задачи курса: 

 формирование умения общаться на немецком языке, на элементарном 
уровне с учетом речевых возможностей и потребностей младших школьников в устной 
(аудирование и говорение) и письменной (чтение и письмо) форме; 

 приобщение детей к новому социальному опыту с использованием 

немецкого языка: знакомство младших школьников с миром зарубежных сверстников, с 

зарубежным детским фольклором и доступными образцами художественной литературы; 

воспитание дружелюбного отношения к представителям других стран; 

 развитие речевых, интеллектуальных и познавательных способностей 

младших школьников, а также их общеучебных умений; развитие мотивации к 

дальнейшему овладению немецким языком; 

 воспитание и разностороннее развитие младшего школьника средствами 

немецкого языка. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Изучение иностранного языка в общеобразовательных учреждениях страны 

начинается со 2 класса. Учащиеся данного возраста характеризуются большой 

восприимчивостью к овладению языками, что позволяет им овладевать основами общения 

на новом для них языке с меньшими затратами времени и усилий по сравнению с 

учащимися других возрастных групп. 

В свою очередь, изучение иностранного языка способствует развитию 

коммуникативных способностей младших школьников, что положительно сказывается на 

развитии речи учащихся на родном языке; развитию их познавательных способностей; 

формированию общеучебных умений учащихся. 

Деятельностный характер предмета «Иностранный язык» соответствует природе 



младшего школьника, воспринимающего мир целостно, эмоционально и активно. Это 

позволяет включать иноязычную речевую деятельность в другие виды деятельности, 

свойственные ребенку данного возраста (игровую, эстетическую и т.п.) и дает 

возможность осуществлять разнообразные межпредметные связи. 

Основное назначение иностранного языка состоит в формировании 

коммуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное 

межличностное и межкультурное общение с носителями языка. 

Немецкий язык как учебный предмет характеризуется: 

-межпредметностью (содержанием речи на иностранном языке могут быть 

сведения из разных областей знания, например, литературы, искусства, истории, 

географии, математики и др.); 

-многоуровневостью (с одной стороны, необходимо овладение различными 

языковыми средствами, соотносящимися с аспектами языка: лексическим, 

грамматическим, фонетическим, с другой – умениями в четырех видах речевой 

деятельности); 

-многофункциональностью (может выступать как цель обучения и как средство 

приобретения знаний в самых различных областях знания). 

Ценностные ориентиры 

Ценностные ориентиры составляют содержание, главным образом, 

воспитательного аспекта. 

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, к своему народу, к своей малой родине; к родному 

языку; 

2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; справедливость; милосердие; честь; достоинство; 

любовь; почитание родителей; забота о старших и младших; 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни. 

Ценности: трудолюбие; творчество; познание; целеустремленность; настойчивость 

в достижении целей; 

4. Формирование ценностного отношения к здоровью и здоровому образу жизни. 

Ценности: здоровье физическое, здоровье социальное (здоровье членов семьи и 

школьного коллектива), активный, здоровый образ жизни; 

5. Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание). 

Ценности: жизнь; родная земля; окружающий мир; экология; 

6. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота; гармония; духовный мир человека; художественное 

творчество; 

7. Воспитание уважения к культуре народов немецкоговорящих стран. 

Ценности: культура и язык народов немецкоговорящих стран, толерантность, 

интернационализм. 

Планируемые результаты обучения 

В соответствии с требования Стандарта в структуре планируемых результатов 

отдельными разделами представлены личностные и метапредметные результаты, 

поскольку их достижение обеспечивается всей совокупностью учебных предметов. 

Личностные результаты 

Личностными результатами изучения иностранного языка в начальной школе 

являются: 



 общее представление о мире как о многоязычном и поликультурном 

сообществе; 

 осознание языка, в том числе иностранного, как основного средства 
общения между людьми; 

 знакомство с миром зарубежных сверстников с использованием средств 

изучаемого иностранного языка (через детский фольклор, некоторые образцы детской 
художественной литературы, традиции). 

Метапредметные результаты 

Метапредметными результатами изучения иностранного языка в начальной 

школе являются: 

 развитие умения взаимодействовать с окружающими, выполняя разные роли 
в пределах речевых потребностей и возможностей младшего школьника; 

 развитие коммуникативных способностей школьника, умения выбирать 

адекватные языковые и речевые средства для успешного решения элементарной 
коммуникативной задачи; 

 расширение общего лингвистического кругозора младшего школьника; 

 развитие познавательной, эмоциональной и волевой сфер младшего 

школьника; формирование мотивации к изучению иностранного языка; 

 овладение умением координированной работы с разными компонентами 

учебно-методического комплекта (учебником, аудиодиском, рабочей тетрадью, 
справочными материалами и т. д.) 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты) 

Изучение иностранного языка способствует развитию общеучебных 

познавательных действий, в первую очередь смыслового чтения (выделение субъекта и 

предиката текста; понимание смысла текста и умение прогнозировать развитие его 

сюжета; умение задавать вопросы, опираясь на смысл прочитанного текста; сочинение 

оригинального текста на основе плана). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся (метапредметные 

результаты) 

В результате изучения немецкого языка школьник научится: 

 Подготавливать план и тезисы сообщения (в том числе гипермедиа); 

выступать с сообщением; 

 Создавать небольшой текст на компьютере; 

 Фиксировать собственную устную речь на иностранном языке в цифровой 
форме для самокорректировки, устное выступление в сопровождении аудио- и 
видеоподдержки; 

 Воспринимать и понимать основную информацию в небольших устных и 
письменных сообщениях, в том числе полученных компьютерными способами 
коммуникации; 

 Использовать компьютерный словарь, экранный перевод отдельных слов. 

Предметные результаты 

 1. Предметные результаты в коммуникативной сфере 
1.1. Коммуникативная компетенция (владение иностранным языком как 

средством общения) 

Говорение 

I. Выпускник научится: 

 вести элементарный этикетный диалог в ограниченном круге типичных 

ситуаций общения; диалог-расспрос (вопрос — ответ) и диалог — побуждение к 

действию; 

 уметь на элементарном уровне описывать предмет, картинку, персонаж; 

 уметь на элементарном уровне рассказывать о себе, семье, друге. 



II. Выпускник получит возможность научиться: 

 участвовать в элементарном диалоге-расспросе, задавая вопросы 

собеседнику и отвечая на его вопросы; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора, 
детские песни; 

 составлять краткую характеристику персонажа; 

 кратко излагать содержание прочитанного текста. 

Аудирование 

I. Выпускник научится: 

 понимать на слух речь учителя и одноклассников при непосредственном 
общении и вербально/невербально реагировать на услышанное; 

 воспринимать на слух в аудиозаписи основное содержание небольших 

доступных текстов, построенных на изученном языковом материале. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 воспринимать на слух в аудиозаписи небольшой текст, построенный на 

изученном языковом материале, и полностью понимать содержащуюся в нем 

информацию; 

 использовать контекстуальную и языковую догадку при восприятии на слух 

текстов, содержащих некоторые незнакомые слова. 

Чтение 

I. Выпускник научится: 

 соотносить графический образ немецкого слова с его звуковым образом; 

 читать вслух небольшие тексты, построенные на изученном языковом 
материале, соблюдая правила чтения и соответствующую интонацию; 

 читать про себя и понимать основное содержание текстов, включающих как 
изученный языковой материал, так и отдельные новые слова; находить в тексте нужную 

информацию. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 догадываться о значении незнакомых слов по контексту; 

 не обращать внимания на незнакомые слова, не мешающие понять основное 

содержание текста. 

Письмо 

I. Выпускник научится: 

 владеть техникой письма; 

 списывать текст и выписывать из него слова, словосочетания, предложения 

в соответствии с решаемой учебной задачей; 

 писать с опорой на образец поздравление с праздником и короткое личное 

письмо. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 составлять рассказ в письменной форме по плану/ключевым словам; 

 заполнять простую анкету; 

 в письменной форме кратко отвечать на вопросы к тексту; 

 правильно оформлять конверт (с опорой на образец); 

 делать по образцу подписи к рисункам/фотографиям. 

1.2. Языковая компетенция (владение языковыми средствами) 

Графика, каллиграфия, орфография. 

Все буквы немецкого алфавита. Звукобуквенные соответствия. Основные 

буквосочетания. Знаки транскрипции. Апостроф. Основные правила чтения и 

орфографии. Написание наиболее употребительных слов, вошедших в активный словарь. 



Фонетическая сторона речи. 

- Все звуки немецкого языка. 
- Нормы произношения звуков немецкого языка (долгота и краткость 

гласных, оглушение звонких согласных в конце слога или слова, отсутствие смягчения 
согласных перед гласными). 

- Дифтонги. 

- Ударение в изолированном слове, фразе. 

- Отсутствие ударения на служебных словах (артиклях, союзах, предлогах). 

- Членение предложения на смысловые группы. 
- Ритмико-интонационные особенности повествовательного, побудительного 

и вопросительного (общий и специальный вопросы) предложений. 

- Интонация перечисления. 
Лексическая сторона речи. 

- Лексические единицы, обслуживающие ситуации общения в пределах 
тематики начальной школы, в объеме 500 лексических единиц для двустороннего 
(рецептивного и продуктивного усвоения). 

- Простейшие устойчивые словосочетания, оценочная лексика и речевые 
клише как элементы речевого этикета, отражающие культуру немецкоговорящих стран. 

- Интернациональные слова (das Kino, die Fabrik). 

- Начальные представления о способах словообразования: суффиксация (-er, 
-in, -chen, -lein, -tion,   -ist); словосложение (das Lehrbuch); конверсия (das Lesen, die 

Kälte). 

Грамматическая сторона речи. 
- Основные коммуникативные типы предложений: повествовательное, 

побудительное, вопросительное. 

- Общий и специальный вопрос. 

- Вопросительные слова wer, was, wie, warum, wo, wohin, wann. 

- Порядок слов в предложении. 

- Утвердительные и отрицательные предложения. 
- Простое предложение с простым глагольным сказуемым (Wir lesen gern.), 

составным именным сказуемым (MeineFamilie ist groß.) и составным глагольным 
сказуемым (Ich lerne Deutsch sprechen.). 

- Безличные предложения (Es ist kalt. Es schneit.). 

- Побудительные предложения (Hilf mir bitte!). 

- Предложения с оборотом Es gibt … . 

- Простые распространенные предложения. 

- Предложения с однородными членами. 

- Сложносочиненные предложения с союзами und, aber. 

- Грамматические формы   изъявительного   наклонения:   Präsens,   Futurum, 
Präteritum, Perfekt. 

- Слабые и сильные глаголы. 

- Вспомогательные глаголы haben, sein, werden. 

- Глагол связка sein. 

- Модальные глаголы können, wollen, müssen, sollen. 

- Неопределенная форма глагола (Infinitiv). 
- Существительные в единственном и множественном числе с 

определенным/неопределенным и нулевым артиклем. 

- Склонение существительных. 
- Прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилам и исключения. 

- Местоимения: личные, притяжательные и указательные (ich, du, er, mein, 
dieser, jener). 



- Отрицательное местоимение kein. 

- Наречия времени: heute, oft, nie, schnell и др. 

- Наречия, образующие степени сравнения не по правилам: gut, viel, gern. 

- Количественные числительные (до 100), порядковые числительные (до 30). 
- Наиболее употребительные предлоги: in, an, auf, hinter, neben, mit, ьber, 

unter, nach, zwischen, vor. 

1.3. Социокультурная осведомленность 

I. Выпускник научится: 

 называть страны изучаемого языка по-немецки; 

 узнавать некоторых литературных персонажей известных детских 

произведений, сюжеты некоторых популярных сказок, написанных на изучаемом языке, 

небольшие произведения детского фольклора (стихов, песен); 

 соблюдать элементарные нормы речевого и неречевого поведения, принятые 
в стране изучаемого языка, в учебно-речевых ситуациях. 

II. Выпускник получит возможность научиться: 

 называть столицы стран изучаемого языка по-немецки; 

 рассказывать о некоторых достопримечательностях стран изучаемого языка; 

 воспроизводить наизусть небольшие произведения детского фольклора 
(стихи, песни) на немецком языке; 

 осуществлять поиск информации о стране изучаемого языка в соответствии 

с поставленной учебной задачей в пределах тематики, изучаемой в начальной школе. 

2. Предметные результаты в познавательной сфере 

Выпускник научится: 

 сравнивать языковые явления родного и иностранного языков на уровне 

отдельных звуков, букв, слов, словосочетаний, простых предложений; 

 действовать по образцу при выполнении упражнений и составлении 

собственных высказываний в пределах тематики начальной школы; 

 совершенствовать приемы работы с текстом с опорой на умения, 

приобретенные на уроках родного языка (прогнозировать содержание текс та по 
заголовку, иллюстрациям и др.); 

 пользоваться справочным материалом, представленным в доступном 
данному возрасту виде (правила, таблицы); 

 осуществлять самонаблюдение и самооценку в доступных младшему 
школьнику пределах. 

3. Предметные результаты в ценностно-ориентационной сфере 

Выпускник научится: 

 представлять изучаемый иностранный язык как средство выражения 
мыслей, чувств, эмоций; 

 приобщаться к культурным ценностям другого народа через произведения 

детского фольклора, через непосредственное участие в туристических поездках. 

4. Предметные результаты в эстетической сфере 

Выпускник научится: 

 владеть элементарными средствами выражения чувств и эмоций на 
иностранном языке; 

 осознавать эстетическую ценность литературных произведений в процессе 
знакомства с образцами доступной детской литературы. 

5. Предметные результаты в трудовой сфере 

Выпускник научится: 

 следовать намеченному плану в своем учебном труде. 


